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      В 2014 году деятельность контрольного органа осуществлялась в 

соответствии с планом работы, утвержденным решением районного Совета 

депутатов от 11.02.2014  №46-4/481. 

       Важное место традиционно занимали контрольные мероприятия в рамках 

исполнения  статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

части  исполнения обязательств по организации и проведению  внешних 

проверок исполнения районного бюджета и бюджетов сельских поселений. 

       В январе 2014 года контрольным органом была проведена проверка 

финансово-экономической деятельности МУ культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека». Во время проверки было установлено среднее 

число посещений детской и взрослой библиотек, число книг, выданных в 

среднем в один день. Целью проверки стало, установление норматива 

минимального ресурсного обеспечения услугами сельских учреждений 

культуры.  Нарушений в ходе проверки не установлено. 

       В апреле 2014 года по заданию прокуратуры проводилась проверка 

соблюдения законодательства в ресурсоснабжающих организациях, 

осуществляющих деятельность на территории района за 2013-2014 годы. 

Проверкой были охвачены три коммунальных предприятия: ЗАО «Племзавод 

«Таежный», ООО «Шилинское коммунальное хозяйство», ООО «Авангард». 

Проверкой установлено, что тарифы для всех трех коммунальных 

организаций устанавливает РЭК (Региональная энергетическая комиссия 

Красноярского края) в начале года. Каждый месяц бухгалтерией организации 

составляется и отправляется в РЭК отчет о сложившихся ценах и объемах 

потребления энергии. По итогам проверки нарушений не установлено. 

          В июне 2014 года по рекомендации Счетной палаты Красноярского 

края была проведена проверка «Эффективности поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского района». 

В результате проверки произведена оценка социально-экономических 

показателей развития малого предпринимательства. Сравнив показатели трех 

лет, 2011,2012,2013 годов, было отмечено, что показатели развития малого 

предпринимательства выросли незначительно, так как этому виду 

деятельности присуще определенные недостатки, а именно: 

          - высок уровень риска, поэтому высокая степень неустойчивости 

положения на рынке; 

          - недостатки в управлении собственным делом; 



           - слабая компетентность руководителей; 

           - трудности в заимствовании дополнительных финансовых средств и 

получении кредитов; 

            - неуверенность и неосторожность хозяйствующих партнеров при 

заключении договоров и др. 

           С февраля 2014 года по апрель месяц по обращению представительных 

органов поселений проводились внешние проверки отчетов об исполнении 

бюджетов сельсоветов за 2013 год  (всего 9 сельсоветов). 

            С 15 апреля по 10 мая проводилась внешняя проверка отчета об 

исполнении районного бюджета за 2013 год. Нарушений законодательства, 

касающегося бюджетного процесса не установлено. На протяжении 

нескольких лет в каждом муниципальном образовании в течение года 

отмечаются многократные корректировки бюджетов. Все это говорит о 

низком бюджетном планировании, хотя все корректировки  местных 

бюджетов зависят напрямую от корректировок районного и краевого 

бюджетов. 

            Сентябрь и октябрь месяцы по плану работы всегда заняты 

подготовкой и проведением экспертизы проектов бюджетов на очередной 

финансовый год, как районного бюджета, так и бюджетов сельсоветов. 

            По требованию депутатов районного Совета в 2014 году проверки не 

проводились. 

             Кроме проводимых проверок в течение года контрольный орган 

принимал непосредственное участие в подготовке и проведении сессий 

районного Совета депутатов, выполнял различные поручения, 

обеспечивающие беспрерывный процесс работы районного Совета 

депутатов. 


